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Кокорина Е.В. Архитектурный рисунок как интегральная 
творческая способность языка профессиональных коммуникаций: 
монография /Е.В. Кокорина. – Изд. 2-е. – Воронеж: ООО «Творческое  
объединение «Альбом», 2015. – 208 с.

Монография посвящена одной из актуальных проблем совре-
менного образования в области архитектуры – моделированию 
закономерностей творческого процесса через представление ар-
хитектурного рисунка как интегральной творческой способности 
языка профессиональных коммуникаций. В исследовании предло-
жен авторский научный подход к изучению процесса проектного 
моделирования на этапе творческого поиска. Текст сопровождается 
большим количеством схем, авторских моделей и рисунков. 

Предназначается для специалистов в области архитектуры, 
педагогов-архитекторов, аспирантов, студентов магистратуры и 
бакалавриата архитектурных специальностей.

Kokorina E. V. Architectural drawing as integral to the creative ability 
of language for professional communication: monograph /E. V. Kokorina. – 
Ed. 2. – Voronezh: OOO “Creative Association “Album”, 2015. – 208 p.

The monograph is devoted to one of actual problems of modern 
education in the field of architecture – modelling of the regularities in 
the creative process through the submission of architectural drawing 
as an integral of the creative ability of the language of professional 
communication. In the study the author offers a scientific approach to 
the study of process design and simulation at the stage of creative search. 
The text is accompanied by a large number of schemes, author models and 
drawings. 

Is intended for specialists in the field of architecture, educators, 
architects, graduate students, master students and undergraduate 
architectural specialties.

РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Е.В. Кокориной 

«Архитектурный рисунок как интегральная творческая способность языка  
профессиональных коммуникаций»

Одной из актуальных тем для современного образования в области архитектуры является совершенствование 
творческого процесса в основе проектного моделирования. На современном уровне процесс архитектурного проек-
тирования обладает широким набором профессионального инструментария, многообразием средств графического 
и объемного моделирования в процессе поиска идеи проекта. По своей исторической значимости архитектурный 
рисунок не сопоставим с другими средствами архитектурного творчества, а главное необходим в учебно-методиче-
ском процессе. Осмысление роли архитектурного рисунка в методике архитектурного проектирования представля-
ет особую актуальность в связи с активным внедрением компьютерных технологий.

Теме архитектурного рисунка в процессе творческого поиска посвящена монография кандидата архитектуры, 
доцента кафедры теории и практики архитектурного проектирования Воронежского ГАСУ, члена союза Архитекто-
ров России Кокориной Елены Валерьевны, которая в мае 2015 года была опубликована издательством Воронежского 

ГАСУ. В декабре 2015 года вышло второе издание 
данной монографии, выпущенное издательст-
вом ООО «Творческое объединение «Альбом». 
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Кокорина Елена Валерьевна, кандидат архитектуры, доцент кафедры теории и практики архитектур-
ного проектирования Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, член 
Союза архитекторов России. Автор и соавтор 32 научных и учебно-методических работ по проблемам 
методики архитектурного проектирования, используемых в образовательном процессе.
Постоянная участница и дипломант 78 городских, областных, межрегиональных, международных 
выставок с 1996 года, из них 18 персональных, победитель международных конкурсов графики. Автор 
художественного альбома «100 видов Воронежа» (2006 год) и книги «Воронежская экскурсия» (в соавтор-
стве с Митиным В.А.) (2010 год), включающие в себя картины из серии «Архитектура Воронежа».
Участница и дипломантIV Международного архитектурного форума «Зодчество Черноземья-2010» в 

Воронеже в номинации «Лучшее печатное издание об исторических городах, памятниках архитектуры, архитекторах» и XXII 
Международного фестиваля «Зодчество 2014» в Москве конкурса«Лучшее печатное издание и лучшая публикация об архитек-
туре и архитекторах» в номинации «Книги».

В исследовании предложен авторский научный подход к развитию этапа творческого поиска. Архитектурный 
рисунок рассматривается автором как средство профессиональной коммуникации и как визуальный язык Творче-
ского метода архитектора. Новизна заключается в разработке оригинальных теоретических моделей, в которых по-
этапно раскрывается содержание, творческая основа и взаимодействие составляющих проектного моделирования. 

В монографии Е.В. Кокориной представлена методика развития основных составляющих процесса проектного 
моделирования на этапе творческого поиска, способствующая более осмысленному, концептуальному и образному 
представлению архитектурной идеи на пути решения проектной задачи. Автор рассматривает развитие творческо-
го процесса через три направления поиска: методологию и тактико-стратегическое развитие процесса проектного 
моделирования, психологию творческого мышления, вариативность и смысловой потенциал средств графической 
выразительности изображения идеи, а также предлагает концептуальную триаду импровизации развития и созда-
ния архитектурной идеи проекта:  
– архитектурный рисунок как креативный процесс творческого поиска, 
– архитектурный рисунок как креативная способность творческого выражения мысли, 

– архитектурный рисунок как креативная составляющая результата моделирования.
В числе конкретных замечаний по тексту можно выделить следующие:
– в первой главе сформирована типология подходов и приемов художественного становления образов, где мож-

но было бы обозначить, что это авторское распределение путей моделирования образов мастерами архитектуры;
– в разделе про тенденцию и перспективу развития ручной и компьютерной графики в учебном архитек-

турном проектировании автору необходимо было отметить достоинства компьютерного моделирования на 
завершающих стадиях проектного процесса.

Высказанные замечания не умоляют теоретической значимости работы. 
Необходимо отметить ценный авторский ракурс понимания концептуальной роли архитектурного рисун-

ка в основе проектного моделирования как интегральной творческой способности языка профессиональных 
коммуникаций, который ясно прослеживается в тексте научной работы, в выводах и в иллюстративном мате-
риале. 
Содержание монографии Е.В. Кокориной представляет научный интерес и является значительным вкладом в из-
учение основ архитектурного творчества. 

Доктор архитектуры, профессор,  
Заслуженный работник  

высшей школы, Советник РААСН   
Кармазин Ю.И.
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